
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
СОВЕТ КУКМОРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ

РАЙОН СОВЕТЫ 

РЕШЕНИЕ

15 июля 2019 года
г.Кукмор

КАРАР

№ 230

О внесении изменений в решение Совета
Кукморского муниципального района
от 19.12.2018г. № 188 «О бюджете 
Кукморского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»

      Рассмотрев представленный Руководителем Исполнительного комитета
муниципального  района  изменения  в  бюджет  Кукморского  муниципального
района  на  2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов,  Совет
Кукморского муниципального района решил:
         1) Статью 1 изложить в следующей редакции:

«1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Кукморского
муниципального района на 2019 год:

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  Кукморского
муниципального района  в сумме  1 355 368 498,12 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Кукморского муниципального района  в
сумме 1 376 990 454,93 рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета Кукморского муниципального района  в
сумме 21 621 956,81 рублей

2.  Утвердить  основные  характеристики   бюджета  Кукморского
муниципального района на 2020 год и на 2021 год:

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов   бюджета  Кукморского
муниципального района  на 2020 год в сумме 1 219 419 930,87 рублей и на 2021
год            в сумме 1 228 438 172,48 рублей;

2)  общий объем расходов бюджета Кукморского муниципального района
на  2020  год  в  сумме  1 219 419 930,87  рублей   и  на  2021  год  в  сумме
1 228 438 172,48 рублей;

   3) дефицит (профицит) бюджета Кукморского муниципального района на
2020 год  в сумме 0 рублей, на 2021 год в сумме 0 рублей.



3. Установить источники финансирования дефицита бюджета Кукморского
муниципального района:

на 2019 год согласно приложению №1 к настоящему решению;
на  2020  год   и  на  2021  год  согласно  приложению  №2   к  настоящему

решению».
Изменить  источники финансирования дефицита бюджета Кукморского

муниципального района на 2019 год согласно приложению №1 к решению.
    2) Изменить   прогнозируемые объемы доходов бюджета Кукморского

муниципального района на 2019 год согласно  приложению №2 к настоящему
решению. 

   3)  Изменить    перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета
Кукморского муниципального района на 2019 год согласно приложению №3 к
настоящему решению. 

4)  Изменить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам  и
подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  классификации  расходов
бюджета на 2019 год согласно приложению №4 к  решению. 

5)  Изменить  ведомственную  структуру  расходов  Кукморского
муниципального района  на 2019 год согласно приложению №5 к настоящему
решению.

6)  Изменить  межбюджетные  трансферты,  получаемые   из  бюджета
Республики  Татарстан  и  бюджетов  поселений  в  2019  году  согласно
приложению №6 к настоящему решению.

            

Глава Района                                                                       С.Д. Димитриев
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